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Посвящается светлой памяти известного отечественного 
нейрохирурга лауреата Государственной премии СССР 
профессора Бориса Михайловича НИКИФОРОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное руководство посвящено клинико-патофизиологическим основам системных 
заболеваний соединительной ткани и предназначено для студентов-медиков программ 
«Лечебное дело» и «Стоматология», а также для последипломного образования вра
чей различных специальностей. Оно создано коллективом авторов — представителей 
14 различных медико-биологических, клинических и смежных специальностей, а также 
педагогами и основано на нашем многолетнем опыте преподавания студентам и врачам 
на медицинском факультете СПбГУ и в 3 других медвузах и на длительных собственных 
клинических и клинико-патофизиологических исследованиях в СПбГУ и 6 других на
учно-исследовательских центрах и вузах Санкт-Петербурга.

Системные заболевания соединительной ткани, включая конституционально-гене
тически обусловленные синдромальные и несиндромальные мезенхимальные диспла
зии, а также аутоиммунные болезни с неорганоспецифическими аутоантителами к ее 
антигенам, — крайне широко распространены и могут обусловить развитие вторичных 
заболеваний всех органов и систем, поскольку мезенхимальные элементы присутству
ют повсеместно. В то же время ни одна медицинская дисциплина не занимается этой 
проблемой в целом специально, поэтому в рамках ни одного из имеющихся предметов 
учебного плана дипломного врачебного образования эти вопросы отдельно и целостно 
не преподаются. Проблема «провисает» между сферами ответственности различных 
медицинских специальностей и/или кафедр, что занижает уровень подготовки врачей 
в вопросах диагностики, диспансеризации и лечения таких больных. Имеющиеся клас
сификации болезней из-за локалистического подхода недоучитывают истинную роль 
системных мезенхимальных нарушений в патологии. Вниманию читателей предлагает
ся первое в практике высшего медицинского образования руководство, предназначеное 
для спецкурса, применение которого в дипломном, а затем и последипломном обучении 
расширит эрудицию врачей в этой сфере и поможет улучшению диагностики системных 
соединительнотканных дисплазий и аутоиммунопатий и более эффективной диспансе
ризации подобных больных. Это посодействует профилактике многочисленных ослож
нений, вероятность которыху носителей системных заболеваний соединительной ткани 
достаточно высока.



Предисловие

Руководство может быть использовано в последипломной подготовке по ряду тео
ретических и клинических дисциплин: патофизиологии, патологической анатомии, им
мунологии и аллергологии, медицинской генетике, педиатрии, подростковой медицине, 
акушерству и гинекологии, внутренним болезням, хирургии, кардиоревматологии, ото
риноларингологии, офтальмологии, стоматологии и др.

Оно дополняется курсом лекций и междисциплинарными учебными стендами (в тек
сте — «Стенды»), Оно входит в единый учебно-методический комплекс «Патофизио
логия» вместе с ранее вышедшими трехтомным учебником А. Ш. Зайчика и Л.П. Чу- 
рилова (в тексте — «Учебник»), учебным пособием под редакцией Л.П. Чурилова 
«Практикум по экспериментальной патологии» (в тексте — «Практикум»), Толковым 
словарем избранных медицинских терминов: эпонимы и образные выражения (в тек
сте — «Словарь»), учебным пособием под редакцией Л.П. Чурилова «Механизмы 
развития стоматологических заболеваний» (в тексте — «Механизмы»).

Руководство отличается обилием оригинальных авторских наблюдений из практики, 
которые даны как выписки из историй болезни, а также содержит множество иллюстра
ций, по большей части — ранее не публиковавшихся рентгенограмм и авторских фото
графий пациентов, наблюдавшихся в клинике семейной медицины «БалтМед Гавань» 
(гл. врач — Алексей Яковлевич Новиков). В целом книга служит интеграции препо
давания медико-биологических и клинических наук, а междисциплинарный подход 
и представление материала в духе единства логического и исторического способствуют 
высокой эффективности преподавания ряда дисциплин. Междисциплинарное блоковое 
преподавание материала является новым для медицинской школы, отвечает задачам 
фундаментализации медицинского образования, структуре и духу новых образователь
ных стандартов СПбГУ по лечебному делу и стоматологии.

При изучении вопросов, затронутых в данной книге, приглашаем читателя обра
щаться за более детальной информацией к другим частям учебного комплекта «Пато
физиология». Книга содержит подборки учебно-контролирующих вопросов для само
подготовки по каждому разделу, а также 95 черно-белых и 76 цветных иллюстраций, 
6 таблиц и библиографию из 866 источников литературы.


